№
п/
п

1.

Фамилия, имя,
отчество выпускника

Специальность
(специализация)
Квалификация

Место жительства
(с указанием
целевой
подготовки)

Достижения учащихся
за время обучения в БГМК
*сведения на 04.11.2018г.

Фортепиано
председатель цикловой комиссии: Турчина Людмила Феликсовна тел. 8-029-203-89-51, 40–70-78 (дом.)
Артист оркестра,
г.Осиповичи,
- Участие в мероприятиях цикловой комиссии, колледжа;
ансамбля.
Могилевская
- Участие в конкурсе по теории музыки (2016);
Концертмейстер.
обл. (целевая
- Участие в творческом вечере композитора Г.Гореловой в
Учитель
подготовка)
колледже (2017)

ГАСЮК
Маргарита
Сергеевна
2.

Артист оркестра,
ансамбля.
Концертмейстер.
Учитель

СЕЗИК
Дарья Юрьевна

г.Барановичи

- Участие в мероприятиях цикловой комиссии и колледжа;
- Участие в конкурсе по теории музыки (2016);
- Диплом 1 степени в конкурсе «Музыкальный ринг» (2017);
- Выступление на открытом областном конкурсе «Крынічка»
(2017);
- Участие в вокальных конкурсах колледжа (2016,2017);
- Выступления на концертных площадках города, района и
области;
- Заместитель старосты группы;
- Участница кружка «Юный критик»

3.

Артист оркестра,
ансамбля.
Концертмейстер.
Учитель

г.Осиповичи,
Могилевская
обл.

- Участие в мероприятиях цикловой комиссии и колледжа;
- Участие в конкурсе по теории музыки (2016);
- Информационно-идеологический сектор в группе

Артист оркестра,
ансамбля.
Концертмейстер.
Учитель

д.Новая мышь,
Барановичский
р-н

- Участие в мероприятиях цикловой комиссии и колледжа;
- Участие в конкурсе по теории музыки (2016);
- Участие в творческом вечере композитора Г.Гореловой в
колледже (2017);
- Профсоюзный организатор в группе

Артист оркестра,
ансамбля.
Концертмейстер.
Учитель

г.Ляховичи
(целевая
подготовка)

ЖУК
Анастасия Юрьевна
4.

СОКОЛОВСКАЯ
Наталья Викторовна
5.

КОРОТЦОВА
Анастасия
Сергеевна

- Участие в мероприятиях цикловой комиссии, колледжа;
- Участие в конкурсе по теории музыки (2016);
- Выступление на областном открытом конкурсе «Крынічка»
(2017);
- Участие в вокальных конкурсах колледжа (2016,2017);

6.

Артист оркестра,
ансамбля.
Концертмейстер.
Учитель

г.Столин
(целевая
подготовка)

Артист оркестра,
ансамбля.
Концертмейстер.
Учитель

г.Ляховичи

ТАРАСЕВИЧ
Виктория Игоревна

7.

ШЕВЧИК
Анастасия
Викторовна

- Участие в мероприятиях цикловой комиссии, колледжа;
- Участие в конкурсе по теории музыки (2016);
-1 место в вокальном конкурсе колледжа (2016);
- 3 место в конкурсе инструментальных ансамблей в колледже
(2017);
- Участие в I Республиканском открытом фестивале-конкурсе
фортепианной музыки «Музыкальные искорки», г.Клецк (2017);
- Диплом лауреата 2 степени IV Республиканского фестиваляконкурса детского искусства «ЛьВенок» (Лидский венок) (2017);
- Выступления на концертных площадках города, района и
области;
- 3 место в качестве концертмейстера в вокальном конкурсе
колледжа (2018);
- Диплом лауреата 1 степени V Республиканского фестиваляконкурса детского искусства «ЛьВёнок» («Лидский венок»)
(2018);
- Диплом лауреата 1 степени в конкурсе по музыкальной
литературе «Музыкальный ринг» (2017);
- 2 место в конкурсе колледжа на лучшее исполнение
полифонического произведения (2017);
- Культурно-массовый сектор в группе
- Участие в мероприятиях цикловой комиссии, колледжа;
- Выступления на концертных площадках города, района и
области;
- Участие в конкурсе по теории музыки (2016);
- Участие в вокальном конкурсе колледжа (2016);
- Участие в научно-практической конференции «Эпоха и стиль»,
посвящённой творчеству Ф.Шуберта (2017);
- Диплом 1 степени в конкурсе по музыкальной литературе
«Музыкальный ринг» (2017);
- 2 место в конкурсе колледжа на лучшее исполнение
полифонического произведения (2017);
- Участие в творческом вечере композитора Г.Гореловой в
колледже (2017);
- 3 место в конкурсе вокальных ансамблей (2018);
- Староста кураторской группы

8.

1.

- Участие в мероприятиях цикловой комиссии, колледжа;
- Участие в конкурсе по теории музыки (2016);
- 2 место в конкурсе ансамблей (2015);
- 3 место в вокальном конкурсе колледжа (2016);
- Гран-При в конкурсе ансамблей (2016);
- Диплом лауреата 1 степени (соло и ансамбль) IV Республиканского
фестиваля-конкурса детского искусства «ЛьВенок» (Лидский венок)»
(2017);
- Диплом I Республиканского открытого фестиваля-конкурса
фортепианной музыки «Музыкальные искорки», г.Клецк: (2017);
- Выступление на открытом областном конкурсе «Крынічка» (2017);
- Выступления на концертных площадках города, района и области;
ТУРКО
- Участие в международном конкурсе «Палескі агенчык» г.Дрогичин
Дарья Олеговна
(2018);
- Диплом ХIХ Международного конкурса молодых пианистов,
фортепианных дуэтов и камерных ансамблей имени Марии
Юдиной, г.Санкт-Петербург (2018);
- Трудовой сектор в группе
Музыковедение
Председатель цикловой комиссии: Лукашевич Елена Петровна тел. 8-029-369-33-26, 48-01-89 (дом.)
Учитель
р.п.Речица,
- Участие в семинарах, подготовка и проведение лекций, участие в
Столинский р-н подготовке и проведении мероприятий цикловой комиссии;
- Участие в студенческих научно-практических конференциях «Эпоха
и стиль», посвящённых творчеству композиторов;
- Ведущая городских, районных и внутриколледжных концертов и
конференций;
- Диплом 1 степени в конкурсе по теории музыки (2016);
- Диплом 1 степени конкурса «Ораторское мастерство» (2016);
- Участие в открытых семинарах «Искусство барокко», «Искусство
романтизма»; семинаре, посвящённому юбилейным датам
композиторов Д.Смольского и А.Мдивани;
ПАЛЬЧАСТАЯ
- Диплом 2 степени в качестве концертмейстера в вокальном
Екатерина
конкурсе (2017);
Владимировна
- Автор публикаций в газете «Музыкальный вестник»;
- Составитель сценария и организатор проведения новогоднего
праздника в Социально-педагогическом центре г.Барановичи
- Участница НТСО;
- Участница кружка «Юный критик»;
- Информационно-идеологический сектор в группе
Артист оркестра,
ансамбля.
Концертмейстер.
Учитель

а/г.Крошин,
Барановичский
р-н

1.

Оркестровые струнно-смычковые инструменты
Председатель цикловой комиссии: Банкевич Людмила Михайловна тел. 8-029-609-39-31, 44-13-76 (дом.)
Альт
г.Копыль
- Участие в мероприятиях цикловой комиссии, городских
Артист.
мероприятиях;
Руководитель
- В составе «Ансамбля скрипачей», камерного оркестра участие в
творческого
концертах колледжа, города, области;
коллектива.
- Диплом лауреата 1 степени (в составе камерного оркестра)
Учитель
Международного фестиваля-конкурса «Осенний звездопад» Чехия, г.Прага (2018);
-Физкультурно-спортивный сектор в группе
КАЦНЕЛЬСОН
Вадим
Александрович

2.

Скрипка
Артист.
Руководитель
творческого
коллектива.
Учитель

г.Осиповичи,
Могилевская
обл.

- Участие в мероприятиях цикловой комиссии, городских
мероприятиях;
- В составе «Ансамбля скрипачей», камерного оркестра участие в
концертах колледжа, города, области;
- Диплом лауреата 1 степени (в составе камерного оркестра)
Международного фестиваля-конкурса «Осенний звездопад» Чехия, г.Прага (2018);
- Трудовой сектор в группе

Скрипка
Артист.
Руководитель
творческого
коллектива.
Учитель

г.Пружаны

- Участие в мероприятиях цикловой комиссии, городских
мероприятиях;
- В составе «Ансамбля скрипачей», камерного оркестра участие в
концертах колледжа, города, области;
- Диплом лауреата 1 степени (в составе камерного оркестра)
Международного фестиваля-конкурса «Осенний звездопад» Чехия, г.Прага (2018)

КОЖЕДУБ
Елизавета
Сергеевна
3.

МЕДВЕДЬ
Анна Юрьевна

4.

Скрипка
Артист.
Руководитель
творческого
коллектива.
Учитель

г.Барановичи

- Участие в мероприятиях цикловой комиссии, городских
мероприятиях;
- В составе «Ансамбля скрипачей», камерного оркестра участие в
концертах колледжа, города, области

БАНКЕВИЧ
Василина
Викторовна
1.

Дирижирование (академический хор)
Председатель цикловой комиссии: Галушко Марина Дмитриевна тел. 8-029-760-85-78, 8-01633-250-32 (дом.)
Руководитель
пос.Жировичи, - Участие в мероприятиях цикловой комиссии;
творческого
Слонимский р-н - В составе хора «Элегия» и вокального ансамбля выступления на
коллектива.
мероприятиях колледжа;
Артист. Учитель
- Участие в составе хора в общереспубликанской акции «Хоровое
Вече», г.Минск (2015, 2017);
- Участие в составе хор в областном песенном форуме «З любоўю
да песні» г.Пружаны (2017);
- В составе хора «Элегия» участие в детском хоровом фестивале;
- Участие в фестивале «Жыровіцкі фэст» (2017);
- Участие в составе ансамбля в Первом открытом
республиканском фестивале-конкурсе «Талісман удачы» г.Минск
ГОНЧАРЕНКО
(2017);
Валерия
Александровна
-В составе хора участие в празднике хоровой музыки «Голоса
дружбы» (2018);
- Участие в 6-й международной духовно-просветительской
выставке-ярмарке «Православная Беларусь»;
- Гран-при XII конкурса ансамблей в составе ансамбля (2017)

2.

Руководитель
творческого
коллектива.
Артист. Учитель

г.Барановичи

Руководитель
творческого
коллектива.
Артист. Учитель

д.Омневичи,
Барановичский
р-н

ГОЛОСУНОВА
Яна Эдуардовна

3.

ГУТЬКО
Валентина
Валентиновна

- Участие в мероприятиях цикловой комиссии;
- В составе хора «Элегия» и вокального ансамбля выступления на
мероприятиях колледжа;
- Участие в составе хора в общереспубликанской акции «Хоровое
Вече», г.Минск (2017);
- Участие в составе хор в областном песенном форуме «З любоўю
да песні» г.Пружаны (2017);
- В составе хора «Элегия» участие в детском хоровом фестивале;
- Участие в фестивале «Жыровіцкі фэст» (2017);
- Участие в составе ансамбля в Первом открытом
республиканском фестивале-конкурсе «Талісман удачы» г.Минск
(2017);
-В составе хора участие в празднике хоровой музыки «Голоса
дружбы» (2018);
- Участие в 6-й международной духовно-просветительской
выставке-ярмарке «Православная Беларусь»;
- 1 место в конкурсе по дирижированию хором среди учащихся 3
курса (2018);
-культурно-массовый сектор в группе
- Участие в мероприятиях цикловой комиссии;
- В составе хора «Элегия» и вокального ансамбля выступления на
мероприятиях колледжа;
- Участие в составе хора в общереспубликанской акции «Хоровое
Вече», г.Минск (2015, 2017);
- Участие в составе хор в областном песенном форуме «З любоўю
да песні» г.Пружаны (2017);
- В составе хора «Элегия» участие в детском хоровом фестивале;
- Участие в фестивале «Жыровіцкі фэст» (2017);
- Участие в составе ансамбля в Первом открытом
республиканском фестивале-конкурсе «Талісман удачы» г.Минск
(2017);
-В составе хора участие в празднике хоровой музыки «Голоса
дружбы» (2018);
- Участие в 6-й международной духовно-просветительской
выставке-ярмарке «Православная Беларусь»;
- заместитель старосты группы;
- физкультурно-спортивный сектор группы

4.

Руководитель
творческого
коллектива.
Артист. Учитель

г.Барановичи

Руководитель
творческого
коллектива.
Артист. Учитель

г.Барановичи

КОБЯК
Анна Геннадьевна

5.

КУЗЬМИЧ
Анна Казимировна

- Участие в мероприятиях цикловой комиссии;
- В составе хора «Элегия» и вокального ансамбля выступления на
мероприятиях колледжа;
- Участие в составе хора в общереспубликанской акции «Хоровое
Вече», г.Минск (2015, 2017);
- Участие в составе хор в областном песенном форуме «З любоўю
да песні» г.Пружаны (2017);
- В составе хора «Элегия» участие в детском хоровом фестивале;
- Участие в фестивале «Жыровіцкі фэст» (2017);
- Участие в составе ансамбля в Первом открытом
республиканском фестивале-конкурсе «Талісман удачы» г.Минск
(2017);
-В составе хора участие в празднике хоровой музыки «Голоса
дружбы» (2018);
- Участие в 6-й международной духовно-просветительской
выставке-ярмарке «Православная Беларусь»;
- Редакционный сектор в группе
- Участие в мероприятиях цикловой комиссии;
- В составе хора «Элегия» и вокального ансамбля выступления на
мероприятиях колледжа;
- Выступление в составе хора в Рождественском концерте в
Костёле св.Зигмунта г.Барановичи (2015);
- Участие в составе хора в общереспубликанской акции «Хоровое
Вече», г.Минск (2015, 2017);
- Участие в составе хор в областном песенном форуме «З любоўю
да песні» г.Пружаны (2017);
- В составе хора «Элегия» участие в детском хоровом фестивале;
- Участие в фестивале «Жыровіцкі фэст» (2017);
- Участие в составе ансамбля в Первом открытом
республиканском фестивале-конкурсе «Талісман удачы» г.Минск
(2017);
-В составе хора участие в празднике хоровой музыки «Голоса
дружбы» (2018);
- Участие в 6-й международной духовно-просветительской
выставке-ярмарке «Православная Беларусь»;
- Редакционный сектор в группе

6.

Руководитель
творческого
коллектива.
Артист. Учитель

г.Барановичи

Руководитель
творческого
коллектива.
Артист. Учитель

а/г.Ленино,
Гомельская обл.

КУЛИКОВ
Михаил
Александрович
7.

ПАШКЕВИЧ
Алина Васильевна

- Активное участие в мероприятиях цикловой комиссии;
- В составе хора «Элегия» и вокального ансамбля выступления на
мероприятиях колледжа;
- Участие в качестве солиста в концертных выступлениях на
городских и районных площадках;
- Выступление в составе хора в Рождественском концерте в
Костёле св.Зигмунта г.Барановичи (2015)
- Диплом лауреата 3 степени IV открытого Республиканского
конкурса юных вокалистов им.Ф.Шаляпина (2016);
- Гран-при в номинации «Сольное академическое пение»
Московского международного фестиваля славянской музыки
(2017);
- Гран-при Международного фестиваля «Мы вместе» г.Брест
(2018)
- Участие в мероприятиях цикловой комиссии;
- В составе хора «Элегия» и вокального ансамбля выступления на
мероприятиях колледжа;
- Участие в составе хора в общереспубликанской акции «Хоровое
Вече», г.Минск (2015, 2017);
- Участие в составе хор в областном песенном форуме «З любоўю
да песні» г.Пружаны (2017);
- В составе хора «Элегия» участие в детском хоровом фестивале;
- Участие в фестивале «Жыровіцкі фэст» (2017);
- Участие в составе ансамбля в Первом открытом
республиканском фестивале-конкурсе «Талісман удачы» г.Минск
(2017);
-В составе хора участие в празднике хоровой музыки «Голоса
дружбы» (2018);
- Участие в 6-й международной духовно-просветительской
выставке-ярмарке «Православная Беларусь»;
- Трудовой сектор в группе

8.

1.

- Участие в мероприятиях цикловой комиссии;
- В составе хора «Элегия» и вокального ансамбля выступления на
мероприятиях колледжа;
- Участие в составе хора в общереспубликанской акции «Хоровое
Вече», г.Минск (2015, 2017);
- Участие в составе хор в областном песенном форуме «З любоўю да
песні» г.Пружаны (2017);
- В составе хора «Элегия» участие в детском хоровом фестивале;
- Участие в фестивале «Жыровіцкі фэст» (2017);
- Участие в составе ансамбля в Первом открытом республиканском
САМУЙЛИК
фестивале-конкурсе «Талісман удачы» г.Минск (2017);
Янина Ивановна
-В составе хора участие в празднике хоровой музыки «Голоса
дружбы» (2018);
- Участие в 6-й международной духовно-просветительской выставкеярмарке «Православная Беларусь»;
- культурно-массовый сектор в группе
Дирижирование (народный хор)
Председатель цикловой комиссии: Великая Татьяна Григорьевна тел. 8-029-702-64-68, 61-29-08 (дом.)
Руководитель
г/п Городище,
- Активное участие в мероприятиях цикловой комиссии;
творческого
Барановичский - В составе ансамбля народной песни «Дзiвосы» участие в
коллектива.
р-н
концертах и мероприятиях колледжа, города и района;
Артист. Учитель
- Участница народного вокально-хореографического ансамбля
«Палозанька»
(ГДК г.Барановичи);
- Учебный сектор в группе
Руководитель
творческого
коллектива.
Артист. Учитель

г.Микашевичи

Руководитель
творческого
коллектива.
Артист. Учитель

г.Барановичи

АДАМОВИЧ
Любовь Ивановна
2.

БУГОРКОВА
Глория Игоревна

- Активное участие в мероприятиях цикловой комиссии;
- В составе ансамбля народной песни «Дзiвосы» участие в концертах и
мероприятиях колледжа, города и района;
- Участница народного вокально-хореографического ансамбля
«Палозанька» (ГДК г.Барановичи);
- Диплом лауреата 1 и 2 степени Международного фестиваля-конкурса
славянской народной песни «Оптинская весна» - отборочный тур; г.Речица
(2017, 2018);
- Диплом лауреата 3 степени Международного фестиваля-конкурса
славянской народной песни «Оптинская весна»г.Козельск (2018); Диплом 3
степени конкурса по хоровому дирижированию (народный хор) 2018;
-Трудовой сектор в группе

3.

Руководитель
творческого
коллектива.
Артист. Учитель

ГАРЦУЕВА
Алина Анатольевна

а/г.Верхний
Теребежов,
Столинский р-н
(целевое
направление)

- Активное участие в мероприятиях цикловой комиссии;
- В составе ансамбля народной песни «Дзiвосы» участие в концертах
и мероприятиях колледжа, города и района;
- Участница народного вокально-хореографического ансамбля
«Палозанька»
(ГДК г.Барановичи);
- Диплом участника II открытого университетского фестиваляконкурса молодых исполнителей белорусской народной песни
«Галасы Радзiмы» (г.Минск, 2016);
- Диплом лауреата 1 степени 1 тура областного песенного форума «З
любоўю да песні» в номинации «исполнитель народной песни»
(2017);
- Диплом лауреата 3 степени республиканского тура
Международного фестиваля славянской народной песни «Оптинская
весна» (г.Речица, 2017);
- Диплом лауреата 1 степени областного тура фестиваля
самодеятельного творчества, посвящённого 95-летию ОАО
«Беларусбанк» г.Брест (2017);
- Участие в VI открытом областном молодёжном конкурсе «Твоя
минута славы» (2018);
-Диплом лауреата 1 степени 3 Республиканского конкурса детского
творчества г.Минск (2017);
-Диплом лауреата 3 степени 2 Республиканского детского фестиваляконкурса исполнителей народной песни «Жывая крыніца» г.Минск
(2017);
- Диплом лауреата 1 степени VI открытого Республиканского
конкурса музыкального искусства Беларуси «Спадчына» г.Заславль
(2017);
- Диплом участника, диплом 2 степени Открытого конкурса
патриотической песни «Молодёжь и время: подвиг во имя будущего»
г.Брест (2018);
- Диплом 1 степени в конкурсе по хоровому дирижированию среди
учащихся 3 курса (2018);
- Диплом лауреата 1 степени республиканского тура Международного
фестиваля славянской народной песни «Оптинская весна» (г.Речица,
2018);
- Диплом лауреата 2 степени Международного фестиваля-конкурса
славянской народной песни «Оптинская весна»г.Козельск (2018);
- Староста кураторской группы

4.

Руководитель
творческого
коллектива.
Артист. Учитель

г.Барановичи

Руководитель
творческого
коллектива.
Артист. Учитель

а/г.Новые
Докторовичи
Копыльский р-н

- Активное участие в мероприятиях цикловой комиссии;
- В составе ансамбля народной песни «Дзiвосы» участие в
концертах и мероприятиях колледжа, города и района;
- Участник народного мужского хора ГДК г.Барановичи;
-Сектор охраны правопорядка в группе

КРАВЧУК
Алексей Сергеевич
5.

- Активное участие в мероприятиях цикловой комиссии;
- В составе ансамбля народной песни «Дзiвосы» участие в
концертах и мероприятиях колледжа, города и района;
- Участница народного вокально-хореографического ансамбля
«Палозанька»
(ГДК г.Барановичи);

РУСУ
Михаэла Ионовна
Оркестровые духовые и ударные инструменты
Председатель цикловой комиссии: Чемармазович Андрей Владимирович тел. 8-029-724-89-53, 44-14-36 (дом.)
1.
Баритон
г.Клецк
- Участие в мероприятиях цикловой комиссии и колледжа,
Артист.
(целевое
концертах;
Руководитель
направление)
- В составе духового оркестра выступления на площадках города
творческого
коллектива.
Учитель

БУБЕНЧИК
Федор Иванович

2.

Саксофон
Артист.
Руководитель
творческого
коллектива.
Учитель

г.Дрогичин

- Участие в мероприятиях цикловой комиссии, концертах;
- В составе духового оркестра выступления на площадках города

Труба
Артист.
Руководитель
творческого
коллектива.
Учитель

г.Слуцк

- Участие в мероприятиях цикловой комиссии, концертах;
- В составе духового оркестра выступления на площадках города

Труба
Артист.
Руководитель
творческого
коллектива.
Учитель

г.Столбцы

- Участие в мероприятиях цикловой комиссии, концертах;
- В составе духового оркестра выступления на площадках города

ИГНАТЧИК
Евгений Олегович
3.

НАУМОВ
Тимофей
Владимирович
4.

СТОМА
Олег Сергеевич

1.

Инструменты народного оркестра (баян – аккордеон)
Председатель цикловой комиссии: Довгайло Наталья Александровна тел.8-029-520-02-36, 52-93-00 (дом.)
Баян
г.Барановичи
- Участие в мероприятиях цикловой комиссии;
Артист.
- В составе оркестра белорусских народных инструментов участие
Руководитель
в концертах колледжа, городских мероприятиях;
творческого
- Участие в концерте-открытии в составе оркестра 3 Форума
коллектива.
цимбалистов «Серебряный звон цимбал» (2016);
Учитель
- Диплом лауреата 1 степени в составе оркестра XIII
Международного фестиваля славянской музыки г.Москва (2017);
- Диплом лауреата 1 степени 1 Республиканского фестиваляконкурса «Музыкальный шёлковый путь» г.Минск (2018);
-Профсоюзный организатор в группе
БРЕЗИНА
Дарина
Владимировна

1.

Инструменты народного оркестра (струнные народные инструменты)
Председатель цикловой комиссии: Савик Алла Михайловна тел. 8-029-364-63-66, 40-24-43 (дом.)
Цимбалы
г.Коссово
- Участие в мероприятиях цикловой комиссии;
Артист.
- В составе оркестра белорусских народных инструментов участие
Руководитель
в концертах колледжа, городских мероприятиях;
творческого
- Участие в концерте-открытии в составе оркестра 3 Форума
коллектива.
цимбалистов «Серебряный звон цимбал» (2016);
Учитель
- Диплом лауреата 1 степени в составе оркестра XIII
Международного фестиваля славянской музыки г.Москва (2017);
- Диплом 3 степени XII конкурса ансамблей (2018);
- Диплом лауреата 1 степени 1 Республиканского фестиваляконкурса «Музыкальный шёлковый путь» г.Минск (2018)
ГРУДОВАЯ
Елизавета
Александровна

2.

Домра
Артист.
Руководитель
творческого
коллектива.
Учитель

г.Несвиж

Цимбалы
Артист.
Руководитель
творческого
коллектива.
Учитель

д.Новосёлки,
Ляховичский рн

- Участие в мероприятиях цикловой комиссии;
- В составе оркестра русских народных инструментов участие в
концертах колледжа, городских мероприятиях;
- Информационно-идеологический сектор в группе

МИКЛАШ
Кристина
Валерьевна
3.

САВАНЧУК
Дарья
Александровна

- Участие в мероприятиях цикловой комиссии;
- В составе оркестра белорусских народных инструментов участие
в концертах колледжа, городских мероприятиях;
- Диплом лауреата 3 степени XIII Международного фестиваля
славянской музыки г.Москва (2017);
- 2 место в конкурсе ансамблей (2018);
- Участие в концерте-открытии в составе оркестра 3 Форума
цимбалистов «Серебряный звон цимбал» (2016);
- Диплом лауреата 1 степени в составе оркестра XIII
Международного фестиваля славянской музыки г.Москва (2017);
- Диплом лауреата 1 степени 1 Республиканского фестиваляконкурса «Музыкальный шёлковый путь» (2018)

1.

2.

Искусство эстрады
Председатель цикловой комиссии: Воронин Павел Игоревич тел. 8-029-793-45-03, 42-45-03 (дом.)
Саксофон
г.Барановичи
- Участие в мероприятиях цикловой комиссии;
Артист.
- В составе эстрадного оркестра участие в мероприятиях и концертах
Руководитель
в колледже, городе, области, республике;
эстрадного
- В составе инструментальный ансамбль «Paste» Диплом лауреата I
коллектива.
степени Международного конкурса джазовой и эстрадной музыки
Учитель
«Jazz-Time-2016» г.Солигорск;
- В составе биг бэнда «Jazz party» Диплом лауреата I степени
Областного фестиваля современного искусства «Пружанский блюз»
г.Пружаны (2016);
- Диплом лауреата II степени II Открытого областной фестиваляконкурса JAZZ «Птица», г. Лида (2016);
- Диплом лауреата II степени Открытого фестиваля джазовой музыки
ВОРОНИН
«Чисть-2016» в рамках проекта Национального академического
Даниил Павлович
концертного оркестра Беларуси под управлением М.Финберга
«Мiншчына сустракае джаз», п.Чисть;
- Диплом лауреата I степени II Международного конкурса искусств
«Зорныя кветкi-2017», г. Минск;
- Гран-при Открытого областного фестиваля-конкурса «Птица»,
г.Лида (2017);
- Диплом лауреата I степени Областного открытого джазовоэстрадного фестиваляконкурса «Птица», г.
Лида (2018);
- Диплом лауреата II и III степени VII Международного конкурса
джазовой и эстрадной музыки «Jazz TIME» г. Солигорск (2018);
- Сектор охраны правопорядка в группе
Саксофон
г.Барановичи
- Участие в мероприятиях цикловой комиссии;
Артист.
- В составе эстрадного оркестра участие в мероприятиях и
Руководитель
концертах в колледже, городе, области, республике;
эстрадного
- Участие в Международном конкурсе джазовой и эстрадной
коллектива.
музыки «Jazz TIME» г. Солигорск (2018);
Учитель
- Физкультурно-спортивный сектор в группе

БЕЛОЦЕРКОВЕЦ
Павел
Александрович

3.

Пение
Артист.
Руководитель
эстрадного
коллектива.
Учитель

ГЕСЬ
Александра
Валерьевна

а/г Мир,
Барановичкий
р-н

- Активное участие в мероприятиях цикловой комиссии;
- В составе вокального ансамбля «Элеганта» участие в
мероприятиях и концертах в колледже, городе, области,
республике;
- Выступления на концертных площадках города и области в
качестве солистки и в дуэте;
- Диплом лауреата 3 степени на Международном фестивале
«Катюша» г.Мытищи (2015);
- Финалистка конкурса «Дебют с оркестром» (2015);
- Диплом лауреата 2 степени конкурса «Хрустальная лира»
г.Минск (2015);
- Финалистка конкурса «Маладыя таленты Беларусі» г.Минск
(2016);
- Диплом лауреата I степени в составе вокального ансамбля
«Элеганта» на Областном фестивале современного искусства
«Пружанский блюз -2016», г. Пружаны;
- Диплом лауреата 2 степени конкурса «Молода Галичина»
г.Новояворск, Украина (2016);
- В составе вокального ансамбля «Элеганта» участие в конкурсе
«Ритмы молодости» г.Барановичи (2016);
- Финалистка конкурса «Молодечно-2017»;
- Диплом лауреата I степени в составе вокального ансамбля
«Элеганта» на Международном молодежном конкурсе
хореографического и вокального мастерства «Славянские
самоцветы» г.Минск (2017);
- Диплом лауреата II степени (соло) и I степени (дуэт)
Международного фестиваля-конкурса вокального мастерства
«Мiсто дитинства», г. Южноукраинск (2017);
- Редакционный сектор в группе

4.

Пение
Артист.
Руководитель
эстрадного
коллектива.
Учитель

г.Барановичи

Пение
Артист.
Руководитель
эстрадного
коллектива.
Учитель

г.Барановичи

Пение
Артист.
Руководитель
эстрадного
коллектива.
Учитель

г.Барановичи

ГЕЦМАН
Яна Александровна
5.

МАРТЫНОВА
Анастасия
Владимировна
6.

ПОРЕЙКО
Ирина Алексеевна

- Активное участие в мероприятиях цикловой комиссии;
- В составе вокального ансамбля «Элеганта» участие в
мероприятиях и концертах в колледже, городе, области,
республике;
- Дипломант I степени Национального конкурса исполнителей
популярной песни «Белорусская жемчужина-2016», г. Минск;
- Диплом лауреата II степени Открытого конкурса патриотической
песни «Молодежь и время: подвиг во имя будущего» г.Брест(2017)
- Диплом лауреата 2 степени Областного открытого джазовоэстрадного фестиваля-конкурса «Птица», г. Лида (2018);
- Диплом лауреата II степени ХVI Международного фестиваляконкурса «INTER-SHOW», г.Новый Тарг (Польша) 2018
- Культурно-массовый сектор в группе
- Активное участие в мероприятиях цикловой комиссии;
- В составе вокального ансамбля «Элеганта» участие в мероприятиях
и концертах в колледже, городе, области, республике;
- Диплом лауреата I степени в составе вокального ансамбля
«Элеганта» на Областном фестивале современного искусства
«Пружанский блюз -2016», г. Пружаны;
- В составе вокального ансамбля «Элеганта» участие в конкурсе
«Ритмы молодости» г.Барановичи (2016);
- Диплом лауреата I степени в составе вокального ансамбля
«Элеганта» на Международном молодежном конкурсе
хореографического и вокального мастерства «Славянские
самоцветы» г.Минск (2017);
- Информационно-идеологический сектор в группе
- Активное участие в мероприятиях цикловой комиссии;
- В составе вокального ансамбля «Элеганта» участие в мероприятиях
и концертах в колледже, городе, области, республике;
- В составе вокального ансамбля «Элеганта» участие в конкурсе
«Ритмы молодости» г.Барановичи (2016);
- Диплом лауреата I степени в составе вокального ансамбля
«Элеганта» на Областном фестивале современного искусства
«Пружанский блюз -2016», г. Пружаны;
- Диплом лауреата I степени II Открытого республиканского
конкурса юных исполнителей
«Твой шанс», г.Минск (2017);
- Учебный сектор в группе

7.

г.Барановичи

Пение
Артист.
Руководитель
эстрадного
коллектива.
Учитель

г.Слоним

- Активное участие в мероприятиях цикловой комиссии;
- В составе вокального ансамбля «Элеганта» участие в
мероприятиях и концертах в колледже, городе, области,
республике;
- Учебный сектор в группе

Пение
Артист.
Руководитель
эстрадного
коллектива.
Учитель

д.Слобудка,
Пружанский р-н
(целевая
подготовка)

- Активное участие в мероприятиях цикловой комиссии;
- В составе вокального ансамбля «Элеганта» участие в
мероприятиях и концертах в колледже, городе, области,
республике;
- Участие в составе волейбольной команды колледжа в
соревнованиях

РУДКО
Дарья
Александровна

8.

- Активное участие в мероприятиях цикловой комиссии;
- В составе вокального ансамбля «Элеганта» участие в мероприятиях и
концертах в колледже, городе, области, республике;
- Диплом лауреата I степени в составе вокального ансамбля «Элеганта»
на Областном фестивале современного искусства «Пружанский блюз 2016», г. Пружаны;
- В составе вокального ансамбля «Элеганта» участие в конкурсе «Ритмы
молодости» г.Барановичи (2016);
- Диплом лауреата I степени Международного фестиваля-конкурса
вокального мастерства «Мiсто дитинства», г. Южноукраинск (соло и
дуэт) 2017 г.;
- Диплом лауреата I степени в составе вокального ансамбля «Элеганта»
на Международном молодежном конкурсе хореографического и
вокального мастерства «Славянские самоцветы» г.Минск (2017);
- Диплом лауреата 2 степени конкурса «Молода Галичина»
г.Новояворск, Украина (2017);
- Финалистка конкурса «Молодёжь за союзное государство» г.Ростов-наДону (2018);
- Финалистка конкурса «Молодечно-2018»;
- Редакционный сектор в группе

Пение
Артист.
Руководитель
эстрадного
коллектива.
Учитель

МИКУЛИЧ
Милена Сергеевна
9.

КОВАЛЕВА
Диана Игоревна

